


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи VIII Республиканского 

конкурса компьютерной графики и анимации среди обучающихся «Моя волшебная 

кисть - 2023» (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей.  

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации информационных технологий в 

образовательных организациях Республики Марий Эл. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

– стимулирование творческого развития обучающихся; 

– воспитание активной гражданской позиции; 

– формирование интереса обучающихся к освоению компьютерных технологий 

и мотивации для работы с графической информацией; 

– создание среды для самовыражения детей, подростков, молодежи; 

– содействия развития у детей способностей к техническому творчеству. 

2. Организатор Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» (далее - Центр). 

2.2. Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который осуществляет общую координацию и 

определяет состав жюри (Приложение №1). 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся государственных и 

негосударственных образовательных организаций основного общего, среднего 

(полного), общего образования, начального профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного образования в возрасте 6-18 лет.   

3.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

работы.  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Порядок проведения Конкурса: 

– приѐм работ: с 20 февраля по 12 марта 2023 года; 

– работа жюри: с 13 по 19 марта 2023 года; 

– подведение итогов Конкурса  20 марта 2023 года. 



4.2. Рассылка электронных дипломов призѐров и сертификатов участников 

будет осуществляться на электронную почту, указанную в заявке, не позднее чем 

один месяц со дня публикации результатов. 

4.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Центра: http://tehnik12.ru и 

официальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/cttuclub 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– Рисунок, выполненный в графическом редакторе; 

– Анимация, выполненная в графическом редакторе 

5.2. Возрастные категории Конкурса: 

– Младшая (6-9 лет); 

– Средняя (10 -13 лет); 

– Старшая (14-18 лет). 

Каждая образовательная организация имеет право участвовать в одной, двух или 

трех возрастных категориях. 

5.3. Каждый индивидуальный участник может представить на Конкурс не более 

одной работы в каждой номинации. Каждая организация-участник может 

представить на Конкурс не более трѐх работ в каждой номинации. 

5.4. Тема работ: свободная. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Рисунок, выполненный в графическом редакторе 

– растровые или векторные рисунки, выполненные полностью самостоятельно с 

помощью любого графического редактора. 

Критерии оценки работ: 

 Оригинальность работы; 

 Цветовое решение; 

 Художественное решение. 

6.2. Анимация, выполненная в графическом редакторе 

– анимированные изображения, созданные полностью самостоятельно с 

помощью любого программного средства. 

Критерии оценки работ: 

 Новизна, оригинальность работы. 

Оценивается оригинальность раскрываемой в работе темы, глубина идеи, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых средств. 

 Качество и сложность технического исполнения работы. 
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Оценивается обоснованность и рациональность выбора использованных 

инструментов и средств. 

 Качество художественного исполнения. 

Оценивается художественный уровень произведения, дизайн элементов оформления, 

гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения. 

6.3. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями по десяти 

бальной шкале. 

6.4. Общие требования к работам: 

– Работы должны быть выполнены участником Конкурса самостоятельно. Не 

допускается использование библиотек изображений и анимации. 

– Продолжительность работ, выполненных по направлению «Анимация, 

выполненная в графическом редакторе» не более 5 минут. 

– Конкурсную работу необходимо представить в исходном рабочем варианте 

вместе с дополнительным файлом с расширением: рисунки - JPEG, PNG, 

анимационные файлы - в формате GIF, AVI, MOV, MP4. Размер работы не 

должен превышать для рисунков - 2 Мб, для анимации – 200 Мб. 

7. Порядок участия в Конкурсе 

7.1. Подготовить название конкурсной работы по следующей форме: фамилия 

и имя участника; название образовательной организации; возрастная категория. 

Например: Иванов Иван_СОШ№123_Средняя. 

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 12 марта 2023 года: 

– подать заявку через Google-форму: https://forms.gle/RhRAi7CoAKFHTHst5  

 

– разместить конкурсную работу на файлообменнике или облачном диске, 

привязанном к Google, Яндекс, Mail.ru или любому другому аккаунту. 

Прикрепить ссылку на конкурсную работу в Google-форме (последний пункт в 

заявке). 

7.2. До участия в Конкурсе не допускаются материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие с нарушением 

сроков подачи документов. 

7.3. В представленных работах не должны присутствовать: сцены и сюжеты, 

оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; сцены жестокости и 
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насилия; сюжеты, рекламирующие и пропагандирующие суицид, наркотики, 

алкоголь, курение и другие формы асоциального поведения. 

Для участия в Конкурс не принимаются работы, если их содержание не 

соответствует установленным требованиям. 

7.4. Организаторы имеют право вносить изменения в настоящее Положение, 

опубликовав изменения на официальном сайте Центра и официальной группе 

«ВКонтакте» за 3 календарных дня до даты начала приѐма заявок. 

7.5. Оргкомитет оставляет за собой право публикации любых работ в печатных 

или электронных изданиях с указанием их авторов – участников Конкурса. 

7.6. Участие в Конкурсе не предусматривает организационного взноса. Все 

расходы по проведению возлагаются на организаторов Конкурса. 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. Победителями Конкурса считаются участники, занявшие первые три места в 

каждой из номинаций и возрастной категории. Они определяются как набравшие 

наибольшее количество баллов. 

8.2. Победителям Конкурса направляются дипломы Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл в электронном виде. 

8.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте Центра: http://tehnik12.ru/  и 

официальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/cttuclub . 

8.4. По вопросам участия в Конкурсе обращаться в адрес Оргкомитета: 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов, д. 16, 

ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского и юношеского технического творчества», тел. 

8(8362) 600-130; 600-140 или по электронной почте: cttuclub@mail.ru. 

___________ 

 

 

 

Настоящий документ 

является официальным приглашением к участию в Конкурсе 
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